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Шаблоны для росписи – это маленький дизайнерский прием, благодаря которому можно
быстро и эффектно изменить свой интерьер. Это предложение для всех людей,
которые считают, что не имеют навыков по рисованию и не знают быстрых и
универсальных способов покраски стен. Дополнительным преимуществом шаблонов
является то, что они чрезвычайно просты в использовании и в течение пары минут
способны изменить вашу гостиную, кухню, спальню, детскую комнату или прихожую
дома.

Стоит ли это применять? Конечно, если вам не хватает какого-то более яркого элемента
в интерьере вашего дома. Да, если вы не хотите нанимать специализированные бригады
рабочих для покраски стен. Да, если у вас не слишком много времени, а вы хотите
ввести лишь небольшие изменения. И да, если вы не желаете вкладывать большие
деньги и приобретать специальные инструменты. Далее мы рассмотрим виды шаблонов
для росписи, доступных сегодня на рынке.
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Одноразовые шаблоны

Одноразовые шаблоны для росписи рекомендуются в тех случаях, если вы желаете
изменить интерьер только одной комнаты и не планируете больших изменений. Также
подойдут для ситуаций, когда вы хотите выполнить в каком-либо месте более сложный
узор с несколькими деталями. Подробно о росписи стен читай по этой ссылке .

Они очень просты в применении. Напоминают большие наклейки, так как расположены
на самоклеящемся материале. После отрыва защитного слоя их прикрепляют на стену и
получают пространство для рисования с идеальными, ровными краями, которое лучше
всего покрыть краской с помощью губки. Материал вокруг предотвращает стекание и
смазывание краски. Не беспокойтесь, что шаблон оставит на стене грязные следы,
поскольку для него используется клей, который легко отходит от штукатурки. Не
рекомендуется использование таких шаблонов на недавно окрашенных стенах, лучше
будет подождать еще 2 недели после первой покраски.

Многоразовые шаблоны

Шаблоны по росписи, которые можно использовать неоднократно, изготовлены из более
устойчивых материалов и имеют специальные мостики, связывающие их с собой даже в
наиболее тонких местах. К стене их приклеивают с помощью малярной ленты, а затем
рисуют губкой или валиком, покрытыми густой краской. Такие шаблоны подойдут хорошо
там, где вы хотите покрыть одним рисунком всю комнату.

Более эффективно можно использовать малярные многоразовые трафареты в качестве
вдохновения для дальнейших творческих мероприятий, создавая большие картины из
нескольких небольших, покрывая пространство шаблона переплетением и несколькими
цветами одновременно, придавая им глубину путем применения различных красок.
Также хорошей идеей является применение декоративной штукатурки, которая поможет
создать на стене что-то типа барельефов. В сети, на сайтах, посвященных интерьеру, и
в магазинах найти много идей по поводу того, как творчески использовать шаблоны для
росписи.
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Обязательно попробуйте данный способ обновления интерьера, потому что некоторые
из них не требуют огромного дополнительного вклада, а позволяют добиться очень
интересных эффектов, благодаря которым квартира приобретает индивидуальный,
новый характер.
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